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loan product "Your money" of "StatusBank" is also higher and amounts to 1252.8 rubles, while for the 

product "Consumer Credit" of "Belarusbank" 1216.8 rubles, which is less by 36 rubles or 2.9%. 

Accordingly, the excess of the total value of the loan over the original amount and the overpayment in 

percentage terms is also greater for the "Your Money" product of OJSC "StatusBank" – 252.8 rubles 

against 216.8 rubles on the product "Consumer credit" of "ASB Belarusbank", respectively. 

Thus, the credit product "Consumer credit" of "ASB Belarusbank" can be considered more profitable, 

attractive for individuals and competitive than the "Your Money" product of "StatusBank". 

Due to the above mentioned we can come to a conclusion about "StatusBank"  non–competitiveness  

at present and recommend the next steps: 

1. lower the interest rate; 

2. increase the crediting period; 

3. increase the maximum amount of lending; 

4. propose a new loan product. 
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Люди хотят получать решение своих проблем быстро и эффективно. Они хотят концентриро-

ванную информацию и конкретику, пошаговую методику. У людей нет времени перекапывать 

тонны информации и отсеивать зерно от мусора [1]. 

В сфере интернет–маркетинга каждый день происходят перемены. То, что работало несколько 

лет назад, сегодня уже не работает. Постоянно появляются новые сервисы и новые возможности 

для привлечения посетителей. И одновременно с этим, многие из них устаревают [1]. 

На сегодняшний день интернет движется в сторону видео–маркетинга, так как видео лучше 

воспринимается – визуально и аудиально. Гораздо проще и быстрее посмотреть видео, чем про-

честь статью [3]. 

С помощью видео–маркетинга вы сможете выстроить эффективное позиционирование и дове-

рительные отношения с вашей аудиторией. 

Youtube или на русском «ютуб» – это видео хостинг с возможностью бесплатно выкладывать 

видео, комментировать и просматривать их [2]. 

YouTube – многим заменил телевизор, и это только растет. Человек может найти все что угодно 

в видео формате и посмотреть в удобное для себя время и месте [2]. 

Данный видео хостинг может быть полезен маркетингу вашего бизнеса тем, что он может по-

высить узнаваемость бренда. Помимо этого, это мощный канал интернет–рекламы. А так же через 

него можно проводить прямые продажи. 

Зарегистрироваться на YouTube и другом видеохостинге может каждый желающий, и это не 

будет стоить ни копейки. На данном видеохостинге можно: размещать видео и создавать каналы, 

напрямую взаимодействовать со своей целевой аудиторией и отслеживать ее поведенческие реак-

ции. 

Размещая видео на YouTube, можно посредством комментариев общаться с действующими и 

потенциальными клиентами, поддерживать контакт, сообщать о новых акциях, скидках, событиях, 

рекламировать новые товары. Здесь же можно отвечать на претензии и негативные возражения. П
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Продвижение видео на YouTube практически бесплатно. Конечно, для лучших результатов же-

лательно усилить видео с помощью рекламы, но для начала можно стартовать бесплатно. 

Постоянно поддерживая интерес аудитории и взаимодействуя с ней, можно бюджетно продви-

нуть бизнес и повысить уровень продаж. Именно поэтому с помощью YouTube продвигают свои 

услуги и товары сотни тысяч компаний, расположенных по всему миру. 

Для продвижения своего товара предприятию/фирме можно создать свой канал и начать его 

продвигать. 

Если у вас магазин одежды, расскажите аудитории про последние тенденции моды и продемон-

стрируйте пользователям актуальные образы. 

Если вы хотите продвинуть свой салон красоты, помимо рассказа о косметических  процедурах 

можно проводить мастер классы. 

Если вы продаете металл или строите дома, покажите основные процессы визуально. Покажите 

цех, склад, погрузочные работы, работу на объекте. Чтобы потенциальный клиент видел, что пе-

ред ним реальный бизнес, и вашими услугами уже пользуются другие люди [1]. 

На западе для многих компаний – это один из основных источников привлечения потенциаль-

ных клиентов, который при грамотном подходе отлично работает при сравнительно небольших 

затратах. 

В Беларуси видео–маркетинг так же начинает набирать обороты и уже некоторые крупные 

фирмы обзавелись своими каналами на данной платформе. 
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На сегодняшний день мир рекламы очень необычен и разнообразен. Учитывая настроение по-

требителей, которые устали от однообразия и дефицит рекламных площадей, традиционная ре-

клама уступает инновационным рекламным технологиям, которые являются более захватываю-

щими, легко усваиваемыми и эффективными. 

Чистая реклама – новое рекламное направление, которое, используя форму наружной рекламы, 

позволяет взаимодействовать клиенту с аудиторией как никогда ранее. «Чистая» реклама носит 

свое название из–за экологических материалов, которые используются для еѐ создания – вода, пе-

сок, камни, трава и др. Еѐ главной целью является создание и воплощение такого сообщения, ко-

торое способно вызвать сильный эмоциональный отклик у аудитории [1]. Наиболее часто встреча-

емый пример чистой рекламы за рубежом – Сlean advertising. Это изображение, нанесенное на по-

верхность при помощи воды и пара, без красок и химии.  

Другой вид чистой рекламы носит название Sea Tagging. Его особенность заключается в том, 

что наносится он с помощью морской воды, за счет большой концентрации солей изображение 

держится около двух часов. Конечно, такая реклама является временной, но зато она не требует 

никаких согласований и может быть использована в рамках специальной акции.  

Snow tagging – еще один вид чистой рекламы.  Его технология заключается в следующем – с 

помощью специального оборудования на снег наносятся логотипы или целые рекламные сообще-

ния в максимально сжатые сроки. Это позволяет охватить большую территорию за короткое вре-

мя. Реклама является непродолжительной, но ее цель вовсе не в долговечности, а в привлечении 

внимания и последующего активного распространения в социальных сетях. 
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